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КОРОтКО О гЛАВНОМ

ПЕРЕГОВОРЫ ПО МИНИМАЛКЕ
10 января областная трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений рассмотрела вопрос 
о соглашении по минимальной зарплате 
(МЗП).

В работе комиссии приняли участие депу-
тат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских, его заместитель Алексей Кисе-
лев. В повестке дня также рассматривались 
ход выполнения в 2016 г. и реализации в 2017 
г. программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., в т. ч. 
в части повышения з/п бюджетников в соответ-
ствии с майскими указами президента и мони-
торингом «дорожных карт». Комиссия рекомен-
довала исполнительным органам повышать з/п 
бюджетников в соответствии с «майскими ука-
зами»; профорганизациям работников бюджет-
ной сферы – «активно осуществлять контроль за 
исполнением».

Решено в срок до 1 марта провести рабочую 
встречу для обсуждения соглашения по МЗП. «В 
свое время это соглашение было подписано в 
нашем регионе – одном из первых в России, – 
говорит Андрей Ветлужских. – Документ по ини-
циативе профсоюзов постоянно актуализируется 
в соответствии с требованиями времени. В дей-
ствующем соглашении по МЗП были обозначены 
сроки ее повышения до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения (ПМтр.) 
Свердловской области – до 2017 г. И этот пункт 
является для профсоюзов приоритетным: он 
направлен на ликвидацию бедности; работни-
ки, получающие зарплату ниже МЗП, ждут ее 
повышения». 

По словам Алексея Киселева, с конца про-
шлого года ФПСО ведет переговоры с соц-
партнерами по увеличению МЗП и предлагает 
принять принцип ее роста аналогично общерос-
сийскому подходу: от достигнутого уровня 8 862 
руб. + 4% инфляции, итого – 9 217 руб., уста-
новив МЗП с 1 июля 2017 г. для всех категорий 
бюджетников и внебюджетного сектора эконо-
мики. На сегодня МЗП во многих субъектах РФ 
приближена к своему региональному прожиточ-
ному минимуму и составляет в Тюменской об-
ласти – 92,1% от ПМтр.; Челябинской – 90,1%; 
ХМАО – 100%; Кемеровской области – 1,5ПМтр.; 
Тульской – 132%; в Пермском крае – 100% и т.д. 
В Свердловской области МЗП составляет 83,1% 
от ПМтр. 

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ ЕСТЬ
26 января прошло заседание антикри-

зисной комиссии ФПсО. 
 «Обсуждена информация более 20 област-

ных организаций отраслевых профсоюзов о те-
кущей социально-экономической ситуации на 
предприятиях региона, – говорит руководитель 
комиссии, заместитель председателя ФПСО 
Алексей Киселев. – Задолженность по з/п в связи 
со сложной экономической ситуацией имеется 
на Заводе элементов трубопроводов (54,27 млн. 
руб.); заводе радиоаппаратуры (5,367 млн. руб.); 
в Новолялинском ЦБК (0,937 млн. руб.); на  Ниж-
нетуринском электроаппаратном заводе (3,841 
млн. руб.)».

ИЗВЕСТНЫ 
ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ

25 января, в татьянин день подведены 
итоги областного конкурса «студент года». 

Во время торжественной церемонии на-
граждения студентов, добившихся особых успе-
хов в учебе, научной и творческой деятельно-
сти, спорте, общественной жизни, заместитель 
председателя ФПСО Алексей Киселев вручил 
премию в номинации «Социально-значимая 
деятельность». 

Напомним, что премия «Студент года» 
учреждена ФПСО и Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики. Пре-
мия вручается уже в шестой раз. Ее получили уже 
58 студентов. В 2016 г. на 6 премий было пред-
ставлено 43 кандидата из 10 вузов Екатеринбур-
га. Победителями стали студенты УрГЭУ, УГМУ, 
УрГПУ, УрГЮУ. 

2017 – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информационная работа 

станет приоритетным 
направлением деятельности 
профсоюзных организаций 
всей России в наступившем 

2017 г. такое решение принял 
в октябре 2016 г. генеральный 

совет Федерации независимых 
профсоюзов России.

В постановлении Генсовета «О состоянии 
информационной работы в ФНПР, ее член-
ских организациях и задачах на предстоящий 
период в свете решений IX съезда ФНПР» по-
ставлены конкретные задачи. «Реализация 
информационной политики способствует 
выполнению задач по защите законных прав 
и интересов трудящихся и членов их семей, 
распространению профсоюзной идеологии, 
росту авторитета профсоюзов в обществе, 
мотивации профсоюзного членства и орга-
низационному укреплению профсоюзных ря-
дов», – отмечается в постановлении. Однако 
на сегодня простого информирования недо-
статочно: «Федерации независимых профсо-
юзов России и ее членским организациям 
необходимо переходить к мерам реализации 
наступательной пропагандистской и контр-
пропагандистской политики». Профсоюзным 
организациям настоятельно рекомендуется 
развивать системные и активные связи со 
СМИ; провести мониторинги информацион-
ных ресурсов, сформировать соответствую-
щие базы данных; принять меры по увели-
чению подписки на газету «Солидарность»; 
совершенствовать работу интернет-сайтов; 
разработать программы и планы работ по 
реализации целей, заложенных Годом про-
фсоюзной информации. Разумеется, чтобы 
планы и программы воплотились в жизнь, 
необходимо определить специалистов, от-
вечающих за информационную работу в про-
фсоюзных организациях разных уровней.

«В апреле текущего года планируется 
проведение очередного заседания Совета 
Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти с основным вопросом повестки дня – об 
информационной политике, – говорит пред-
седатель ФПСО Андрей Ветлужских. – К это-
му времени членским организациям ФПСО 
необходимо провести серьезную подготови-
тельную работу с направлением отчетов, в т. 
ч. по мониторингу информресурсов, которые 
были запрошены департаментом соцгарантий 
и информации ФПСО в ноябре 2016 г. в пред-
дверии Года профсоюзной информации». 

О РЕШЕНИЯХ ФНПР 
– ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

30 января в ФПсО прошла 
встреча с секретарем ФНПР по ин-
формационной политике, главным 
редактором Центральной про-
фсоюзной газеты «солидарность» 
Александром Шершуковым. 

Во встрече приняли участие депу-
тат Госдумы РФ, председатель ФПСО 
Андрей Ветлужских, представитель 
ФНПР в УрФО Ирина Куропаткина, 
заместитель председателя ФПСО 
Алексей Киселев, председатели об-
ластных организаций отраслевых 
профсоюзов, первичных профорга-
низации и профактивисты, отвечаю-
щие за информационную работу. 

Александр Шершуков проинфор-
мировал собравшихся о позиции 
ФНПР по реализации постановле-
ния октябрьского Генсовета и Плана 
работы по проведению в 2017 г. Года 
профсоюзной информации по всей 
стране. 

АГИТПЛАКАТ: АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА ПРОФСОЮЗА

III место поделили два участника – эко-
номист ОАО «Первоуральский новотруб-
ный завод» Наталья Шевченко и электро-
монтер обслуживания подстанций ООО 
«Энергоуправление» г. Асбест Светлана 
Ягодина. 

На IV месте – также два участника 
конкурса: агитплакат учителя ГКОУ СО 
«Новоуральская школа № 1» Татьяны 
Мутовкиной и агитплакат коллектива 
авторов – учителя английского языка 
Елены Бауэр и зам.директора по ВР 
МБОУ СОШ № 5 г. Алапаевска Юлии 
Наумовой. 

Комиссия отметила поощрительны-
ми призами работы Ольги Рюминой (ОАО 
«ПНТЗ»); Натальи Осиповой (ОАО «Су-
холожскцемент»); Юлии Шалегиной (Ва-
гонный участок Екатеринбург Уральского 
филиала АО «Федеральная пассажирская 
компания»). 

За активное участие в конкурсе отме-
чена Почетным дипломом ФПСО и денеж-
ной премией Дорожная территориальная 
организация Российского профсоюза же-
лезнодорожников и транспортных строи-
телей на Свердловской железной дороге 
(председатель Анатолий Гаращенко). 

сайт свердловского обкома профсою-
за работников культуры удостоен Диплома 
всероссийского конкурса отраслевого про-
фсоюза на лучший профсоюзный веб-сайт 
– 2016.

Награда получена «за активную работу на 
сайте и регулярность обновления размещаемой 
информации». Конкурс проводился ЦК отрасле-
вого профсоюза с целью формирования и раз-
вития единой информационной профсистемы, 
стимулирования профсоюзных организаций к 
ведению информационной работы с использо-
ванием современных средств коммуникации 
для объективного освещения деятельности 
профсоюза. 

Награда стала стимулом к техническому и 
содержательному обновлению сайта областной 
организации: свежая информация теперь появ-
ляется здесь с большей частотой.  

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ САЙТОВ

ДОСКА ПОЧЕТА – В ДЕЙСТВИИ
По итогам работы в 2016 г. лучшие про-

фактивисты занесены на Доску почета обко-
ма профсоюза работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства. 

«Доска почета была впервые учреждена об-
ластным комитетом отраслевого профсоюза в 
2013 г., – говорит председатель обкома Ольга 
Соловьева, – как один из способов поддержать 
авторитет профсоюзного активиста, стимули-
ровать его на достижения и успехи. И вот уже в 
четвертый раз наши первички выдвигают самые 
достойные кандидатуры для размещения на До-
ске почета. Мы уверены, что это действенный 
инструмент не только мотивации активной ра-
боты в профсоюзе, но и информирования о дея-
тельности и лидерах профсоюза».

Второе место.Плакат-победитель.

Подведены итоги VIII областного смотра-
конкурса профсоюзного агитплаката Феде-
рации профсоюзов свердловской области 
за 2016 г.

На конкурс поступили 114 плакатов от 23 об-
ластных организаций отраслевых профсоюзов, 
координационных советов профорганизаций 
муниципальных образований и первичных про-
форганизаций различных предприятий региона. 

I место, а также денежная премия и Почетный 
диплом ФПСО присуждены коллективу авторов 
МБУК «Центральная городская библиотека» г. 
Нижнего Тагила – художнику Татьяне Гусельнико-
вой и главному библиотекарю Центра развития и 
профессиональных коммуникаций Юлии Кистер. 
По решению президиума ФПСО агитплакат-
победитель областного конкурса традиционно 
издается тиражом 6 тыс. экз. и распространяется 
в профорганизациях области. Работа Татьяны Гу-
сельниковой и Юлии Кистер была растиражиро-
вана ко Дню профсоюзного активиста – 1 февра-
ля и уже нашла свое место на сотнях предприятий 
и организаций Свердловской области. 

На II месте – агиплакат технического руково-
дителя подземной службы прогнозирования и 
предупреждения горных ударов шахты Естюнин-
ская ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбината» Валерия Барышева. Его работа изда-
на в виде карманного календарика ФПСО на 2017 
г. количеством 3 тыс. экз. 



2 ВЕстНИК ПРОФсОЮЗОВ • 31 ЯНВАРЯ 2017 г. • № 1 (179)

18 ЯНВАРЯ

Подведены итоги VII областного смотра-конкурса про-
фсоюзного агитплаката ФПсО за 2015 г.

Заявлены 98 плакатов от 14 профорганизаций. I место заняла 
работа санитарного врача ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 91 ФМБА России г. Лесной Станислава Ашмарина. За активное 
участие  отмечены Нижнетагильский горком профсоюза работ-
ников образования; терком профсоюза г. Лесной; Свердловский 
обком «Электропрофсоюза»; Координационный совет профорга-
низаций Сухоложского ГО.

25-26 МАРтА.
старт очередной Школы молодого профсоюзного лиде-

ра ФПсО.
«Ранее состоялось уже два выпуска Школы молодого профли-

дера, это уже третий «сезон», – говорит секретарь ФПСО по управ-
лению проектами, председатель Молодежного Совета Алексей 
Слязин. – Заявки на участие в нем подали 42 человека (для срав-
нения – в 2015 гю из Школы выпустилось 25 профактивистов)». В 
программе Школы – лекции, круглые столы, командообразование, 
домашние задания. Следующие сессии прошли в мае, сентябре и 
ноябре 2016 г. По итогам обучения выпускники получили сертифи-
каты о повышении профсоюзной квалификации.

ЯНВАРЬ-МАЙ
Юбилейная XX комплексная спартакиада трудящихся 

свердловской области.
Организаторы – ФПСО и Министерство физкультуры, спорта и 

молодежной политики. Соревнования по 10 видам спорта. Участни-
ки – команды 38 предприятий региона и 14 областных организаций 
отраслевых профсоюзов. Безусловные лидеры юбилейной Спарта-
киады – Свердловская организация Горно-металлургического про-
фсоюза России и спортсмены ПАО «Синарский трубный завод». 

1 ФЕВРАЛЯ.

День образования профсоюзного движения.
Эту знаменательную дату Свердловской области от-

мечают по всему региону. Но главное мероприятие про-
ходит в г. Екатеринбурге. В торжественном собрании в 
ДКж приняли участие председатель ФПСО Андрей Вет-
лужских, губернатор Евгений Куйвашев, главный феде-
ральный инспектор полпредства УрФО в Свердловской 
области Андрей Березовский, спикер ЗакСобрания Люд-
мила Бабушкина, секретарь ФНПР по информационной 
политике Александр Шершуков, председатель Обще-
ственной Палаты области Станислав Набойченко и др. 

12 МАРтА. 

В Курганской области на оз. 
Орлово состоялся III профсоюз-
ный чемпионат УрФО по зимней 
рыбной ловле на мормышку.

140 профактивистов в составе 
44 команд. Основной организатор 
– Ассоциация территориальных 
профобъединений УрФО. Самый 
первый, самый крупный уловы и I 
место – у курганцев. Федерация 
профсоюзов Свердловской об-
ласти, лидер двух первых лет, ока-
залась на II месте. Лучшей сверд-
ловской командой стала делегация 
«Ураласбеста». 

1 МАЯ.

В Екатеринбурге на первомайский митинг собралось бо-
лее 25 000 человек.

Среди сотен растяжек и флагов – слова в поддержку требо-
ваний первички «Качканар-Ванадий» по индексации зарплаты и 
конструктивному диалогу рабочих и работодателя. Лидер сверд-
ловских профсоюзов Андрей Ветлужских заявил основные тре-
бования областного митинга: да – индексации зарплаты, пенсий 
и социальных пособий не ниже уровня инфляции, нет росту цен и 
налогов, нет давлению на профсоюз, нет повышению пенсионного 
возраста.

29 АПРЕЛЯ.

Ежегодный торжествен-
ный прием лучших работников 
свердловской области в рези-
денции губернатора.

Среди 150 участников – пред-
ставители трудовых династий, 
профактивисты, ветераны, герои 
Соцтруда и полные кавалеры Ор-
дена Трудовой Славы. За добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм, активное участие в 
социальной жизни своих трудовых 
коллективов и укрепление про-
фдвижения благодарственными 
письмами губернатора награж-
дены 10 уральцев, в т. ч. слесари, 
сталевары, инженеры-технологи, 
столяры. 

АПРЕЛЬ.

традиционные Дни Федерации профсоюзов прошли в те-
чение апреля в нескольких городах свердловской области.

12 апреля – Верхняя и Нижняя Салда, 13 апреля – Красноу-
ральск, 14 – Лесной, 15 апреля – Качканар, 25 апреля – Верхоту-
рье, 26 апреля – Краснотурьинск, 27 апреля – Серов, 28 апреля 
– Североуральск. День Федерации профсоюзов – комплекс ме-
роприятий (семинаров профактива, собраний трудовых коллек-
тивов, рабочих встреч с соцпартнерами в лице руководителей 
предприятий, глав МО и т.д.), по разным направлениям работы, 
которые организовываются аппаратом ФПСО и координацион-
ными советами профсоюзов.

28-30 МАРтА.

Выездное заседание совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам человека.

Одна из 5 тематических секций – на базе ФПСО. Прозвучавшие 
предложения профсоюзов по проблемам борьбы с дискриминаци-
ей, свободы объединения в профсоюз, индексации зарплаты, СОУТ, 
агрессивного давления на профсоюз переданы в Совет, который 
разработал и утвердил свои Рекомендации по итогам заседания.

1 АПРЕЛЯ.

Заседание областной трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений.

По инициативе ФПСО в по-
вестку включен целый ряд вопро-
сов: ход СОУТ на предприятиях 
здравоохранения и транспорта; 
проблемы занятости высвобож-
дающегося персонала в гене-
рирующем комплексе в связи с 
реализацией инвестиционных 
планов; подготовка к летней оздо-
ровительной кампании.

23 АПРЕЛЯ.

В г. Первоуральске – VIII Всероссийский 
конкурс агитбригад «Профсоюзы – за достой-
ный труд».

Среди участников – 16 творческих коллективов 
профсоюзных организаций Якутии, Пермского края, 
Тюменской, Курганской и др. областей, которые пе-
ред федеральным финалом лидировали в своих от-
борочных турах. Гран-при конкурса – у агитбригады 
«Сметая преграды» Курганмашзавода.

22 АПРЕЛЯ.

Председатель ФПсО Андрей Вет-
лужских и Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл под-
писали совместную Резолюцию «О 
минимизации последствий кризиса 
для человека труда».

В документе – обращение к органам 
власти всех уровней и работодателям 
с призывом «принимать во внимание 
жизненную необходимость сохранения 
источника дохода для каждой семьи, не 
допускать необоснованного сокраще-
ния рабочих мест и времени, изыскивать 
возможности предоставления сокра-
щенным работникам новых рабочих мест 
в сферах промышленности, обслужива-
ния, сельского и коммунального хозяй-
ства, других отраслей экономики». 

10-14 МАЯ.

В Подмосковье – Всероссийский 
семинар информационных работни-
ков ФНПР. 

Основная тема – эффективная 
информационная работа как инстру-
мент укрепления профсоюзов и ре-
шения социально-трудовых проблем 
трудящихся. 

«Выборы-2016: лайфхакер для про-
фсоюзных кандидатов» – лекция руко-
водителя департамента соцгарантий и 
информации ФПСО Аксаны Сгибневой, 
которая также выступила модератором 
фокус-группы по подготовке предстоя-
щего заседания Генсовета ФНПР по 
информполитике.

17 МАЯ. 

ФПСО выиграла прецедентный судебный иск в отношении 
ПАО «Газпромнефть-Урал»

«Этим решением удалось расширить правоприменительную 
практику в части получения документов, относящихся к матответ-
ственности работников, – говорит руководитель департамента раз-
вития профдвижения ФПСО Василий Деркач. – Также суд подтвер-
дил право профсоюзов, запрашивающих материалы для проверки, 
не предоставлять работодателю никаких дополнительных докумен-
тов, кроме копий заявлений о вступлении в профсоюз с отметкой о 
приеме в профсоюз и письменного подтверждения вышестоящих 
профорганов о факте существования первичной организации». 

24-26 ИЮНЯ.

VI Уральский молодежный профсоюзный слет «УРА-2016» на оз. Увильды. 
Организатор – ФПСО. Участники – из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской обла-

стей, представляющие ГМПР, профсоюзы работников связи, культуры, образования и науки, здравоохра-
нения, машиностроения, оборонной, пищевой и др. отраслей.

24-31 МАЯ.

Рабочий визит делегации ФПсО в Крым в рам-
ках реализации соглашения о сотрудничестве с 
региональной Федерацией профсоюзов.

В составе свердловской делегации во главе с зам-
председателя ФПСО Алексеем Киселевым – предста-
вители областных и первичных организаций профсою-
зов работников радиоэлектронной промышленности, 
потребкооперации, «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
образования, «Электропрофсоюза» и др. В Севасто-
поле прошла встреча с руководителями городской 
профорганизации и отраслевых профсоюзов, где об-
суждались проблемы становления профсоюзов после 
присоединении к России, в т. ч. социальный диалог с 
«новыми» органами власти, работодателями, заключе-
ние соглашения о соцпартнерстве, минимальной зар-
плате и др. 

31 МАЯ.

Подписано трехсторон-
нее соглашение о регулиро-
вании социально-трудовых 
отношений в сфере малого и 
среднего предприниматель-
ства свердловской области 
на 2016-2018 гг.

Соглашение заключается 
с 2008 г. Наша область – един-
ственный регион, где заключа-
ется такое вариативное согла-
шение, дающее работодателю 
возможность выборочно при-
соединиться к отдельным по-
ложениям документа. В новом 
документе варианте учтены 
изменения федерального за-
конодательства, касающиеся 
запрета заемного труда, из-
менения порядка привлечения 
труда иностранных работников, 
матответственности работника 
перед работодателем. 

2-15 ИЮНЯ.
«Итальянская забастовка» на Качканарском гОКе.
Основные требования – отмена решений работодателя о 

новом расчете премий, необоснованном сокращении штата и 
выведении в аутсорсинг отдельных подразделений. В итоге про-
фкомом достигнуты принципиальные договоренности с руковод-
ством дивизиона УРАЛ. 

15 ИЮНЯ
Первый вэбинар ФПсО.
Тема – «Устойчивость 

действующих профоргани-
заций в условиях перехода 
работодателя от партнерства 
к давлению». Преподаватель 
–  руководитель департамен-
та развития профдвижения 
ФПСО Василий Деркач. Мате-
риал вэбинара основан на ито-
гах круглых столов Междуна-
родного форума «Инновации в 
профсоюзах-2015», семинара 
УрФО «Мотивация активности 
оргработы в профсоюзах» в 
2016 г. в Челябинске. На вэ-
бинаре шел разбор типовых 
ситуаций, которые возникают 
в традиционных профсоюзах 
при давлении работодателя, 
направленном на уничтожение 
или ослабление профсоюза.
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12-14 ИЮЛЯ.
Ежегодный Международный форум «Инновации в 

профсоюзах 2016».
Организаторы – ФПСО, Ассоциация объединений 

профсоюзов УрФО. Участники – из Италии, Уфы, Перми, 
Москвы, Иркутска, Челябинска, Пскова, Тюмени, Снежин-
ска, Сыктывкара, Ярославля, Миасса, Тамбова, Кургана и 
др. На круглых столах обсуждены технологии и практика 
правозащитной деятельности профсоюзов, продвижения 
кандидатов от профсоюзов на выборах различного уров-
ня. На тематических секциях – инновации в различных на-
правлениях профсоюзной работы, панельные дискуссии. 
«Наша задача – искать креативные идеи, разрабатывать 
по ним технологии, опробировать в жизни, внедрять в ра-
боту и тиражировать по стране, – подвел итоги форума 
председатель ФПСО Андрей Ветлужских. – Приглашаем к 
участию в форуме в июле 2017 г.».

28 ИЮНЯ-3 ИЮЛЯ

IX Международный семинар-совещание по молодёжной 
политике ФНПР в г. Евпатория.

Более 120 участников из 28 территорий России. Среди экспер-
тов и лекторов всероссийского семинара – руководитель департа-
мента соцгарантий и информации ФПСО Аксана Сгибнева.

27 ИЮНЯ.

Подведены итоги областного фотокон-
курса ФПсО «Профсоюзы и общество».

117 фоторабот от 13 областных и первичных 
профорганизаций региона. I место – у предсе-
дателя Краснотурьинского горкома профсоюза 
работников госучреждений и общественного об-
служивания Любови Мельниковой за серию фо-
тографий «Мы – будущее профсоюза!», которые 
были сделаны во время проведения тематиче-
ской смены «Профсоюз» в летнем оздоровитель-
ном лагере «Профсоюзная страна».

8 ИЮЛЯ.

Профсоюзный слет загородных детских 
оздоровительных лагерей «Мы – будущее 
профсоюза!» в г. Нижнем тагиле. 

Организатор – МАУ ДОК «Звездный» (ди-
ректор Г. Шарифуллина), где 10 лет проводится 
тематическая смена «Профсоюз». Слет про-
шел при поддержке ФПСО и профорганизаций 
Нижнего Тагила (НТМК, УВЗ, горком работни-
ков госучреждений и др.). Мероприятие посе-
тили председатель ФПСО Андрей Ветлужских 
и главный доверенный врач ФПСО Владимир 
Бондарчук. В программе слета – презентации 
опыта профсоюзных смен в разных лагерях, 
детская пресс-конференция «Легко ли быть 
лидером», защита творческих проектов (про-
фсоюзные агитбригады и песни, агитплакаты, 
литературно-музыкальные композиции и др.

12 ИЮЛЯ.

Встреча с делегацией профсоюзов ита-
льянской провинции Ламбардия.

С этим промышленным регионом Италии у 
ФПСО несколько лет действует соглашение о со-
трудничестве. После общей встречи итальянские 
профактивисты провели рабочее совещание и 
обмен опытом работы с членами профсоюза, 
работающими в свердловских филиалах транс-
национальных корпораций, в т. ч. «Mетро кеш энд 
керри», «Кока-Кола» и др. 

22 ИЮЛЯ.
старт в Екатеринбурге III агитпробега 

«Профсоюзы за достойный труд».
45 участников из разных регионов России, в 

т. ч. Мурманска, Казани и др. Главная цель – про-
паганда профсоюзного движения. Куратор – се-
кретарь ФПСО по управлению проектами Алек-
сей Слязин.

 28 ИЮЛЯ

Прецедентное реше-
ние свердловского об-
лсуда: АО «газпромнефть-
транспорт» обязан 
вернуть водителям бен-
зовозов – членам про-
фсоюза отмененные по 
результатам сОУт гаран-
тии за вредные условия 
труда.

«Важно, – отметил ру-
ководитель департамента 
развития профдвижения 
Василий Деркач, – что суд 
постановил: федеральное 
законодательство не вклю-
чает в себя аттестацию 
рабочих мест в качестве 
условия сохранения преж-
них гарантий за вредные 
условия труда. 

30 АВгУстА
Форум профсоюзов свердловской обла-

сти «Человек труда в современном мире».
Участники – председатели областных отрасле-

вых, городских, районных и первичных профорга-
низаций, координационных советов профсоюзов 
в МО, студенческих профсоюзных организаций, 
лучшие рабочие, победители областных и окруж-
ных конкурсов профмастерства «Славим челове-
ка труда» представители советов по работе с ве-
теранами, молодежью, женщинами. 

18 сЕНтЯБРЯ.
Единый день 
голосования.

П р е д с е д а т е л ь 
ФПСО Андрей Ветлуж-
ских избран депутатом 
Государственной Думы 
РФ по списку партии 
«Единая Россия». По 
одномандатному округу 
в Нижнем Тагиле депу-
татом Госдумы избран 
председатель комиссии 
по охране труда про-
фкома УВЗ Алексей Ба-
лыбердин. Депутатами 
ЗакСобрания Свердлов-
ской области стали два 
председатели самых 
крупных первичек ре-
гиона: от УВЗ – Евгений 
Лутохин, от НТМК – Вла-
димир Радаев. Депута-
том Заксобрания вновь 
стал экс-председатель 
Дорпрофсожа на СвЖД 
Анатолий Сухов. 

23 сЕНтЯБРЯ.

Подписано очередное соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии между 
ФПсО и свердловским творческим союзом 
журналистов на 2016-2018 гг.

Предмет соглашения – взаимодействие по 
вопросам информирования общественности о 
деятельности профсоюзов в защите социально-
трудовых прав людей труда, разъяснения идей 
профдвижения и мотивации профчленства; за-
щиты конституционных прав работников СМИ на 
труд и охрану труда, отдых и соцгарантии; выявле-
ния, устранения и предупреждения их нарушений; 
взаимное использование общих информацион-
ных, правовых и организационных возможностей 
в проведении совместных мероприятий. 

21 сЕНтЯБРЯ

Встреча с делегацией Федерации корейских профсоюзов 
провинции Кенги.

Соглашение о сотрудничестве с этим профобъединением было 
подписано в апреле 2015 г. председателем ФПСО Андреем Ветлуж-
ских и председателем ФКПК Хео Вон. Состоялось уже несколько 
визитов свердловских профсоюзов и корейских профсоюзов для 
обмена опытом.

7 ОКтЯБРЯ.
Всемирный день коллективных действий 

профсоюзов за достойный труд.
Областное собрание в Екатеринбурге. 673 участ-

ника. Основные требования: «Да индексации зар-
плат, пенсий, пособий!», «Условиям труда – объек-
тивную оценку и строгий контроль!», «НЕТ давлению 
на профсоюз!». Организованы флешмоб по записи 
видеоролика «Что такое достойный труд для меня»; 
сбор подписей на банере с требованиями 7 октября; 
восхождение на самую высокую точку региона – гору 
Конжаковский Камень (1569 м над уровнем моря); 
а также 2 акции-мониторинга Молодежного совета 
обкома профсоюза работников здравоохранения – 
«Расчётка» и «Моя реальная зарплата».

23 ОКтЯБРЯ.

III открытый Уральский конкурс рабочей песни в г. Екатеринбурге. 
Конкурс проходит с 2014 г. Учредители – ФПСО и газета «Солидарность». В 2016 г. 

из более чем 50 заявок исполнителей и творческих коллективов разных регионов Рос-
сии отобраны 34 номера. Победители конкурса определены в 3 номинациях: гран-при 
получили ансамбль «Этно-ретро» Первоуральского динасового завода с песней «Ой, 
то не вечер»; ансамбль «Вдохновение» г. Нижний Тагил с «Гимном учителей Дзержин-
ского района»; команда Ижевского электромеханического завода с песней «Куполь-
ские голоса».

26 ОКтЯБРЯ.
генсовет ФНПР объявил 2017 год годом профсоюзной 

информации.
На заседании выступила член Постоянной комиссии Генсове-

та по информработе, руководитель департамента соцгарантий и 
информации ФПСО Аксана Сгибнева, сделав акценты на необхо-
димости использования в работе современных инструментов ин-
формполитики, усиления солидарности действий при агрессивном 
давлении на профсоюзы. Во время заседания члены Генсовета по-
лучили смс на свои телефоны, отправленные с сервера ФПСО с ци-
татой о действенности информации.

21 НОЯБРЯ.

В ФПсО прошел XVII слет профсо-
юзного актива женщин свердловской 
области.

Рассмотрены актуальные вопросы ген-
дерной политики профсоюзов на современ-
ном этапе. Избран новый состав областного 
Совета женщин при ФПСО: председатель – 
зампредседателя профкома МЗиК Елена Ра-
зоренова, ее заместитель – Любовь Яшина. 

21 ДЕКАБРЯ

ФПсО добилась увеличения субсидий из областного бюд-
жета муниципальным образованиям на организацию отдыха и 
оздоровления детей в 2017 г.

Проведена балансировка проекта бюджета: первоначальная 
(проектная) сумма увеличена на 92,5 млн. руб. к уровню 2016 г. Это 
позволит муниципальным образованиям дополнительно оздоро-
вить около 6 тыс. детей в загородных лагерях или около 3 тыс. детей 
– в санаторных, уменьшить количество отказов в предоставлении 
путевок по заявкам родителей или профкомов.

До этого ФПСО системно лоббировала вопрос о необходимо-
сти принятия такого решения на целом ряде совещаний, рабочих 
групп и комиссий в различных инстанциях, в т. ч. Заксобрании и 
Правительстве Свердловской области. 

5-8 ДЕКАБРЯ.

IV Всероссийский фо-
рум рабочей молодежи в 
Кургане.

Среди 300 участников из 
24 регионов России – сверд-
ловская делегация молодых 
профактивистов. Участники 
форума организовали в соц-
сетях акцию по институтам 
наставничества на предпри-
ятиях. Мастерскую «Трудовое 
единство молодежи» провел 
председатель Молодежно-
го Совета ФПСО Алексей 
Слязин.

12 ДЕКАБРЯ.
XIV слёт ветеранов предприятий и 

организаций свердловской области. 
Избран новый состав Областного со-

вета ветеранов при ФПСО: председатель 
– председатель Совета ветеранов МЗиК 
Лев Богуславский, заместители – зам-
председателя экспертного совета при 
ФПСО Юрий Гладильщиков; председатель 
Областного совета ветеранов горняков и 
металлургов Леонид Чащин; председатель 
профорганизации неработающих пенсио-
неров АО «УЭХК» Валентина Кузнецова. 
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ГМПР: ОБУЧИЛИ НОВИЧКОВ
18 января в обкоме гМПР прошло обучение вновь 

избранных председателей профкомов предприятий и 
их замов. 

Председатель обкома Валерий Кусков познакомил 
новых коллег с аппаратом обкома и призвал к более тес-
ному сотрудничеству. Заместитель председателя ФПСО 
Алексей Киселев рассказал о стратегических задачах про-
фсоюзной деятельности в современных условиях, взаимо-
действии ФПСО с органами власти и координации работы 
между организациями отраслевых профсоюзов. 

Специалисты обкома подробно проинформировали о 
своей деятельности в социально-экономической сфере, 
юридической и информационной работе, охране труда, 
работе среди женщин, с молодежью и ветеранами.

СОВЕТ ВОЗГЛАВИТ НАШ ЧЕЛОВЕК
В свердловской области будет создан областной 

совет ветеранов работников здравоохранения.
Его возглавит Мария Ефимова, в свое время более 20 

лет руководившая областной организацией отраслевого 
профсоюза. 

Вопрос о необходимости создания областного Сове-
та ветеранов работников здравоохранения обсуждался на 
рабочей встрече председателя обкома профсоюза Олега 
Забродина с главой Фонда соцзащиты медицинских ра-
ботников им. Н. С. Бабича Евгением Самборским. «Такой 
Совет призван объединить наши усилия по поддержке ве-
теранов здравоохранения», – уверен Евгений Самборский. 
Олег Забродин поддержал эту инициативу и предложил 
кандидатуру Марии Ефимовой на пост председателя Со-
вета. Он отметил, что Совет необходим также для органи-
зации института наставничества, оздоровления ветеранов 
и оперативного решения их текущих вопросов. 

ПТНЗ ОТКРЫЛ СВОЮ ШМПЛ
На ОАО «ПНтЗ» начала работу Школа молодежно-

го профлидера. 
Более 40 молодых членов профсоюза в возрасте до 35 

лет из разных структурных подразделений завода и дочерних 
организаций пройдут годовой курс, результатом которого 
станет их включение в кадровый резерв первички. «Отрадно, 
– отмечают в профкоме, – что проектом ШМПЛ заинтере-
совались и начальники цехов: активная и образованная мо-
лодежь нужна для формирования цехового резерва брига-
диров, мастеров, начальников участков и т.п.». На первом 
занятии участники Школы молодого профлидера приняли 
участие в семинаре по структуре и направлениям деятель-
ности профсоюза, а также в тренинге на командообразова-
ние. 14 января состоялось выездное заседание ШМПЛ на 
базе обкома ГМПР: ребята встретились с его председате-
лем Валерием Кусковым и специалистами аппарата. Ждала 
молодежь и встреча с молодежными лидерами других пред-
приятий, которые поделились своим опытом работы.

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Форум молодых педагогических работников про-

шел в МО Красноуфимский округ. 
Форум тожественно открыл глава МО Олег Ряписов. 

Председатель райкома профсоюза работников образова-
ния, депутат гордумы Марина Бормотова отметила значи-
мость работы профсоюза с молодыми педагогами и взаи-
модействия с ними педагогов-наставников. 

На форуме шел обмен практическим опытом, в т. ч. по 
программе сопровождения молодого специалиста; «Шко-
ле молодого педагога» в детском дошкольном учрежде-
нии; участии в заседаниях районных методических объе-
динений и конкурсах профмастерства различных уровней; 
реализации творческих проектов с обучающимися.

КОРОтКО О гЛАВНОМ

12+

2017 – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДВА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗВОНКА
Президиум обкома профсоюза работников культуры рассмотрел состояние 

информработы в членских организациях, проблемы и пути решения.
Отмечено, что официальный сайт обкома информирует о работе профсоюза от по-

вседневной работы первичек до профсоюзных коллективных акций; о новых принятых 
законах, документах и др. Вместе с тем информработа в некоторых профорганизациях 
до сих пор не входит в число приоритетных направлений, в т. ч. нет информстендов, не 
выполняется пункт Концепции информполитики областной организации  профсоюза 
«2 звонка в месяц» – два обязательных звонка в обком с информированием о текущей 
ситуации. 

Президиум постановил провести мониторинг информресурсов профкомов (сайты, 
странички в соцсетях, профсоюзные уголки, стенды и т. п.); стимулировать информрабо-
ту на местах, в т. ч. через конкурсы на лучший информстенд, премирование членов про-
фсоюза, активно ведущих информработу; профлидерам лично доводить информацию до 
членов профсоюза, используя все доступные инструменты, в т. ч. профсоюзную печать, 
соцсети; продолжить модернизацию сайта областной профорганизации; скорректиро-
вать с учетом современных условий Концепцию информационной политики. 

КОЛДОГОВОР 
ЧЕРЕЗ АНДРОИД
На свЖД внедряют интерактив-

ный справочник на базе андроида по 
информированию работников о но-
вом колдоговоре на 2017-2019 гг.

Автором проекта интерактивного 
Справочника о возможностях в полу-
чении льгот, гарантий и компенсаций 
в соответствии с колдоговором стал 
начальник сектора соцразвития и со-
ревнования службы управления персо-
налом Свердловской дирекции инфра-
структуры Антон Комков: «Мы ставили 
перед собой задачу разработать инте-
рактивный консультационный справоч-
ник на базе андроид и разместить его 
для массового скачивания в Play Market. 
Установив приложение и заполнив обя-
зательные поля с информацией о себе в 
открывшемся меню, работник по прин-
ципу «кафетерия» может ознакомить-
ся с интересующим его разделом. Это 
может быть проезд железнодорожным 
транспортом, обеспечение бытовым то-
пливом, компенсация занятий спортом 
или оздоровление и т. д.». С 26 декабря 
2016 г. по 11 января 2017 г. приложение 
скачали уже 328 железнодорожников. 

«Теперь благодаря этому справочни-
ку в любой момент всю необходимую ин-
формацию можно иметь под рукой, – от-
мечает практическую функциональность 
разработки председатель Дорпрофсож 
на СвЖД Анатолий Гаращенко. – Уверен, 
что и работникам дирекции инфраструк-
туры, а в будущем и всей дороги это при-
ложение будет крайне полезно». 

ПОДПИСКУ НА «СОЛИДАРНОСТЬ» -
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ ПЕРВИЧКАМ

15 января обком профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяй-
ства рассмотрел вопрос о состоянии информационной работы и задачах в этой 
сфере на 2017 г. 

Эта повестка обусловлена решением Генсовета ФНПР об объявлении 2017 г. Годом 
профсоюзной информации. В работе заседания принял участие заместитель председа-
теля ФПСО Алексей Киселев. Сформирована комиссия обкома профсоюза по информа-
ционной работе. Обком развивает работу в интернете: с 2012 г. действует сайт областной 
профорганизации, где у каждой «первички» – своя страница. Профсоюз представлен в 
соцсетях. Председатель обкома профсоюза Ольга Соловьева отметила уровень информ-
работы первичек Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта 
и Орджоникидзевского троллейбусного депо ТТУ. Решено организовать годовую подпи-
ску на газету «Солидарность» первичкам, выполняющих решение съезда по перечисле-
нию профзносов; провести обучение профактива по современным методам информра-
боты в профсоюзе; обеспечить ежеквартальный выпуск агитационно-пропагандистской 
продукции и т. д.

ÊÒÎ ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ?

БОУЛИНГ
Стартовала Спартакиада с соревнова-

ний по боулингу. В них приняли участие 24 
команды различных отраслей.

Наибольшее количество команд выста-
вили представители областных организа-
ций профсоюзов авиапрома (5), энергети-
ки и строительства (3), ГМПР, химической 
промышленности и ЖКХ (2). Команды 
были распределены по номерам дорожек 
в два потока в соответствии с рейтингом 
по итогам соревнований 2016 г. Итоги со-
ревнований подводились в командном (4 
участника: 2 женщины и 2 мужчин) и лич-
ном зачётах. Среди женщин III место за-
няла Наталья Гоглачёва (ПАО «Синарский 
трубный завод») со средним баллом за 
игру 147,5. II место – у Юлии Проколовой 
(АО «Екатеринбурггаз») со средним бал-
лом 154,0. I место заняла Ксения Дунае-
ва (Машзавод им. Калинина) со средним 
баллом 168 и наибольшим количеством 
очков в одной игре (выше, чем у мужчин) 
– 191. Таким образом, Ксения разменяла 
бронзу 2016 г. на золото 2017 г. 

В зачёте среди мужчин III место – у 
Олега Сагитова (обком профсоюза работ-

ников связи) со средним баллом 165,5. II 
место занял Виталий Шнянин (ВСМПО) со 
средним баллом 177,5. I место занял Ев-
гений Ярулин (ПАО «Синарский трубный 
завод») со средним баллом 186,0. Таким 
образом, Евгений с IV места в 2016 г. под-
нялся на I место в 2017. В командном зачё-
те среди организаций III место у команды 
МЗиК. Второй стала команда Синарского 
трубного завода. Первенствовала команда 
ВСМПО, которая выигрывает областные 
соревнования Спартакиады трудящихся по 
боулингу третий год подряд! В целом трой-
ка призёров осталась прежней, как и в 2016 
г., но Синарский трубный обошёл МЗиК и 
всего 17 очков им не хватило до резуль-
тата ВСМПО. В командном зачёте среди 
областных организаций отраслевых про-
фсоюзов III место – у команды профсоюза 
жизнеобеспечения. Вторыми стали пред-
ставители ГМПР. Первенствовали предста-
вители профсоюза работников авиапрома. 

Слаженную работу показала судейская 
бригада во главе с главным судьёй сорев-
нований – председателем профкома АО 
«Екатеринбурггаз» В. Кильченко. 

ШАХМАТЫ
28 января прошли соревнования по 

второму виду Спартакиады трудящихся 
– шахматам. 

Соревнования проходили в Ураль-
ской шахматной академии. В них приняли 
участие 16 команд различных отраслей 
экономики. 

«Соревнования проводились по 
швейцарской системе и были команд-
ными. В каждой команде – по 3 игро-
ка, – рассказывает секретарь ФПСО по 
управлению проектами Алексей Слязин. 
– На партию каждому из соперников пре-
доставлялось по 10 мин. Всего было 6 
туров. Очки по турам начислялись таким 
образом: 1 очко за победу во встрече-
туре (3:0, 2,5:0,5, 2:1); пол очка – за ни-
чью (1,5:1,5); за поражение (0:3, 0,5:2,5, 
1:2) – 0 очков. В случае равенства очков 
у двух и более команд в порядке приори-
тета учитываются очная встреча (встре-
чи) – результат по партиям (суммарно по 
трём доскам); общее количество набран-
ных очков во всех партиях; коэффициент 
Бухгольца (очки соперников); усечённый 
коэффициент Бухгольца; количество оч-
ков, набранных участником команды на 
1-й доске во всех сыгранных им парти-
ях; количество очков, набранных коман-
дой при игре чёрными фигурами во всех 
партиях». 

В командном зачёте среди предпри-
ятий организаций III место – у команды 
ООО «ППО АО «НПО автоматики», II место 
– у ПНТЗ; I место – у команды ВСМПО. 

В командном зачёте среди областных 
организаций отраслевых профсоюзов 
III место – у команды обкома «Электро-
профсоюза», II место – у обкома ГМПР. На 
I месте – обком профсоюза работников 
авиапрома. 

После двух видов соревнований в за-
чёте среди организаций на I месте идёт 
ВСМПО (60 очков), на II месте – Синар-
ский трубный завод (51 очко) и на III месте 
– Екатеринбурггаз (44 очка). 

В зачёте среди областных организа-
ций отраслевых профсоюзов III место – у 
обкома профсоюза ЖКХ (30 очков), II ме-
сто – у обкома ГМПР (36 очков), возглав-
ляет таблицу – обком профсоюза работ-
ников авиапрома (40 очков).

21 января в Екатеринбурге 
состоялось торжественное 
открытие XXI Комплексной 
спартакиады трудящихся 
свердловской области. 
спортсмены и болельщики 
собрались в тЦ «Луна». Открыл 
соревнования заместитель 
председателя ФПсО Алексей 
Киселев.  Напомним, 
что организаторами 
спартакиады трудящихся 
являются Федерация 
профсоюзов свердловской 
области и Министерство 
физической культуры и спорта 
свердловской области.


